
Приложение 2 к Протоколу №39 от 11.04.2021 г. 

Отчет правления о проделанной работе за 2020 год 

(сведения о собранных и израсходованных средствах в полном объеме представлены в таблице 
отчета Ревизионной комиссии за период 01.01-31.12.2020) 

Подъездные дороги и дороги СНТ 

Зимой 2020 года от нашего СНТ было предложено Соглашение по совместному поддержанию дороги Трубная всем СНТ 
массива. Данное Соглашение было подписано председателями Солнечного бора, СНТ Виктория, Текстильщик, 
Волшебный сад, которые в той или иной степени приняли участие в летнем ремонте полотна.   

В 2020 г. от администрации поступило предложение по передаче подъездной дороги от Южного шоссе (Трубная и 
Лосиная) в собственность СНТ Родничковое, что для нас – нецелесообразно. 

После приема представителей правления СНТ Родничковое   приеме у заместителя прокурора Ленинградской области, 
по нашей жалобе дорога Трубная была принята в муниципальную собственность и на ее содержание администрацией 
начали выделяться средства. В том числе – на ней периодически работает техника от администрации, как правило – 
грейдер по запросу. 

В июне, после получения нескольких КП на ремонт полотна Лосиной дороги, нами был опробован способ 
самостоятельного ремонта по той же технологии: уплотнение слоя асфальтной крошки катком с последующей 
проливкой полотна битумной эмульсией. До осени дорога простояла без особых разрушений, кроме тех мест, где слой 
крошки оказался тоньше запланированного. Стоимость «самостоятельного» ремонта участка дороги в 600 метров, 
включая перекресток у шлагбаума тем же объемом материала и техники (асфальтная крошка, работа грейдера, 
фронтального погрузчика, доставка и работа катка (13 тонн, вибро),  проливка полотна битумной эмульсией, песок для 
присыпки) составили 410 000 рублей  против 853 000 руб по КП от подрядчика.  Минус такого подхода – долгая закупка 
недорогого и качественного материала с необходимостью складировать его прямо на дороге, организация длительного 
объезда. 

Трубная и внутренние дороги СНТ подсыпались крошкой и грейдеровались по мере появления ям, затраты, 
соответственно, составили 226 300 руб. и 298 950 руб. 

 

 



Благоустройство территории 

–в парковой зоне за домом Правления установлены качели-гнезда и проведено освещение 
площадки;  

-произведена расчистка территории и  высадка в большом количестве кустов, многолетних 
садовых и хвойных в парковой зоне и вокруг детской площадки; 

- выполнены работы по началу благоустройства въездной зоны у охраны, с засыпкой 
нефункциональной канавы и организацией огражденного газона. 

- в летнее время силами наемного  работника из числа жителей производились работы по 
регулярному покосу обочин Центральных дорог; 

- организована регулярная уборка территории внутри и вокруг ПУХТО силами наемного работника; 

- произведена прочистка поворотным экскаватором трех пожарных водоемов и части 
мелиоративной канавы по Центральной дороге,  с вывозом донного грунта; 

- отдельно прочищены входы / выходы труб центральных канав на переездах через линии для 
организации нормального стока в период весеннего таянья снега; 

- одновременно с ремонтом Лосиной, дороги СНТ были укатаны катком после подсыпки и в 
центральной части были уложены пробные лежачие полицейские, установлены таблички для 
ограничения скорости 

 

.  



Детские мероприятия: 

Эпидемиологическая обстановка значительно сократила возможность проведения мероприятий 
по случаю праздников и скорректировала планы по детским занятиям в доме правления, но, 
благодаря инициативе жителей, несколько мастер-классов и детских праздников с аниматорами 
провести все-таки удалось. Данные мероприятия проводятся силами инициативных жителей и за 
собственный счет. 

 



Водопровод 

В 2020 году были устранены 3  протечки, установлен второй магистральный отсечной ковер для 
возможности локализации части водопровода в случае аварии. Одновременно с установкой 
магистрального ковера на углу Центральной и Николаевской улиц был построен пожарный 
гидрант (в той части СНТ отсутствуют пожарные водоемы), функциональный, в том числе – в 
зимнее время, за счет предусмотренной системы обогрева кабелем и продувки.   

 



 

Сбор задолженностей 

За период 01.01.2020 – 31.12.2020 задолженность по всем статьям (включая пени) уменьшилась с 
14 145 310 до 10 533 077 за счет оплат в досудебном порядке и по решению суда. Корректировки 
задолженностей (в том числе – по начисленным пеням) производятся бухгалтером только по 
решению суда или в соответствии с решением Общего собрания от 09.11.2019 в части оплаты 
задолженностей по статье «Строительство водопровода».  На сегодняшний день к взысканию на 
разных стадиях находится дела по 30 участкам, еще в адрес около 60 собственников направлены 
судебные уведомления, в случае неоплаты будут сформированы пакеты документов для передачи 
их в суд.   

Электрические сети 

С декабря 2019 по май 2020 года были закончены работы по реконструкции электросети СНТ 
согласно имеющегося проекта. Проект предусматривает передачу 15 кВт электрической 
мощности на каждое домовладение. Дважды за год производились работы по выравниванию 
опор ЛЭП, а также – подрезка деревьев под проводами на большей части поселка.  

С апреля месяца велись работы по передаче электросетевого хозяйства на баланс ПАО Ленэнерго. 
После нескольких отказов, нам, в декабре 2020 года, со стороны ПАО Ленэнерго был предложен и 
нами – подписан, договор передачи электрических сетей.  

В настоящее время ведутся работы по переводу всех абонентов СНТ на прямые договора с 
выделенной мощностью 15 кВт электроснабжения с Петербургской сбытовой компанией и 
исключения показаний балансовых счетчиков в ТП1 и ТП2 из взаиморасчетов с поставщиком 
электроэнергии. По итогам 2020 года, это позволит только на оплате потерь сэкономить около 
1 028 800 рублей в год.  



 

Газификация 

В октябре – ноябре 2020 года подписаны акты государственной комиссии о приеме законченного 
строительством объекта по подводящему и распределительному газопроводам.  В конце декабря 
произведена врезка, продувка и заполнение газопровода, запущен газ в первые дома. За 
новогодние праздники газ запущен в 95 домовладений «первой волны». Всего на строительство 
газопровода на сегодняшний день  было потрачено:    

- 16 874 421 руб. в ООО «Бегунов» (строительство подводящего и распределительного 
газопровода) 

- 1 205 875 руб. в АО Газпром газораспределение Ленинградская область (проектирование 
подводящего газопровода, врезка, пусконаладочные работы, заполнение газом системы)  

Участникам «второй волны» газификации с января 2021 года выдаются разрешения на врезку в 
газопровод СНТ, при условии отсутствия задолженностей по взносам на «Строительство 
газопровода».  



 

Планы правления по основным работам на 2021 год: 

Электрические сети 

- перевод всех абонентов СНТ на прямые договора поставки электроэнергии 15 кВт с 
Петербургской сбытовой компанией для ухода от оплаты потерь во внутренней сети СНТ. 

- переключение фонарей освещения на разные фазы для возможности работы в экономном 
режиме 1 через 1 или 1 через 2 в периоды с 2 до 6 утра. 

Водопровод: 

- установка пожарного гидранта с отсечным ковером на магистральной трубе 110 мм на углу 
Зеленой и Центральной улиц; 

- полная реконструкция водомерного узла, с переделкой вводной части водопровода, 
перестройкой помещения, выводом на пожарный гидрант, насосную и накопительную часть. 
Вопрос о целесообразности проектирования и строительства накопителя на 50-100 м3 воды с 
насосной частью будет рассматриваться по результату эксплуатации водопровода в периоды 
максимального потребления воды и решаться на следующем Общем собрании. 

- установка системы автоматического учета и передачи показаний по потребленной воде. На 
основании сведения баланса – поиск и ремонт протечек. 

Дороги: 

- принуждение администрации (через жалобы, прокуратуру) к выделению средств на содержание 
подъездных дорог согласно ФЗ; 

- (по результатам решений Общего собрания) организация ремонта внутренних центральных 
дорог СНТ и части подъездной Лосиной дороги укладкой крошки с катком и проливкой битумом, 
по возможности – с применением асфальтоукладчика. Также будем рассматривать вариант, в 
рамках размера целевого взноса,  укладки не крошки, а асфальта, при возможности 



самостоятельного найма техники и закупки материалов.  При достаточном количестве средств – 
дополнительно планируется организация «лежачих полицейских» по опыту 2020 г. и/или 3-5 
метров заездов на боковые линии. В настоящее время есть два КП на устройство полотна: от ООО 
«Ракета» на сумму 2 530 000 руб и ГП «Пригородное ДРСУ№1» на сумму 2 287 500 руб. 

Благоустройство: 

- (по результатам решений Общего собрания) замена оборудования детской площадки, вид 
оборудования и поставщик будут выбираться по результатам онлайн-опроса жителей; 

- изготовление и установка велопарковки у детской площадки; 

- продолжение оформления въездной зоны с выравниванием площадок и высадкой садовых и 
хвойных культур. 

- постановка на учет и газификация дома правления, с установкой системы газового отопления, 
для возможности проведения детских занятий в помещениях первого этажа и приемов в доме 
правления в любое время года. 

- утепление кровли дома правления (по возможности – хоз.способом, силами инициативных 
жителей)  

Видеонаблюдение: 

- установка четырех камер на КПП с организацией автоматического пропуска по базе 
автомобильных номеров на въезд / выезд; 

- перенос (установка) камеры на детской площадке; 

Организация онлайн-голосований по текущим вопросам хозяйственной деятельности СНТ


